СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА
ЕВРОПЕЙСКОГО УЧЕБНОГО ИНСТИТУТА
ПРИ МГИМО-УНИВЕРСИТЕТЕ
МИД РОССИИ
Ученый совет Европейского учебного института (ЕУИ) при МГИМОУниверситете МИД России создан на основании пп. 4.19-4.25 Положения о
ЕУИ (Утверждено решением Руководящего совета ЕУИ от 25.09.2006,
Протокол № 1).
На

основании

п.

4.1.

Положения

о

ЕУИ,

управление

ЕУИ

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По законодательству РФ и в соответствии с российской академической
традицией органом коллективного академического руководства во всех вузах
России является Ученый совет. Цель этого решения – обеспечить
соблюдение академических свобод и демократии при принятии решений по
внутреннему управлению в университетах и институтах.
На основании п.2 ст.12 федерального закона РФ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» (№ 125-ФЗ от 22.08.1996)
«общее руководство государственным или муниципальным высшим учебным
заведением осуществляет выборный представительный орган - ученый
совет». Это положение конкретизируется в п.57 и п.64 Типового положения
об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации № 71 от 14.02.2008 г.
В соответствии с п.6.7. Устава МГИМО-Университета, принятого
10.04.2007

г.,

«общее

руководство

факультетом

или

институтом

осуществляет Ученый совет факультета или института, возглавляемый
деканом или директором института».

В соответствии с п.4.20 Положения о ЕУИ на собрании трудового
коллектива ЕУИ 26.09.2006 г. был избран ученый совет ЕУИ, который
действует в следующем составе:
- М.Л. Энтин, Директор ЕУИ, Председатель Ученого совета ЕУИ.
- Т.В. Шашихина, зам. директора ЕУИ.
- Г.П. Толстопятенко, зав. кафедрой права ЕС ЕУИ.
- Н.Г. Адамчук, зав. кафедрой экономики ЕС ЕУИ.
- О.Н. Барабанов, зав. кафедрой политики ЕС ЕУИ.
- М.Т. Курган, начальник информационного центра Института европейского
права МГИМО.
- Л.М. Энтин, профессор кафедры европейского права МГИМО.
- Н.Ю. Кавешников, доцент кафедры европейской интеграции МГИМО.
- Е.Н. Егорова, преподаватель кафедры права ЕС ЕУИ.
- Р.С. Гринберг, директор Института экономики РАН.
- Л.М. Григорьев, директор Института энергетики и финансов.
- представители от студентов и аспирантов ЕУИ на ротационной основе в
период их обучения.
Решением трудового коллектива ЕУИ от 26 августа 2009 г. в Ученый
совет ЕУИ также избран директор Программы по России и Евразии
Германского общества внешней политики Александр Рар.
Ранее в период их работы в ЕУИ в Ученый совет ЕУИ также входили
бывшие заместители директора ЕУИ Н.А. Славкина и М.Т. Марчан.
Функции ученого секретаря ЕУИ, организующего работу Ученого
совета, ранее выполняли Е.Н. Егорова и Н.А. Славкина. С мая 2009 г.
решением Ученого совета функции ученого секретаря возложены на
заведующего кафедрой политики ЕС О.Н. Барабанова.
Ученый совет занимается решением вопросов, отнесенных к его
компетенции п. 4.22. Положения о ЕУИ. В этих рамках Ученый совет ЕУИ
рассматривает следующие вопросы:

- утверждение семестровых учебных планов ЕУИ, составляемых на
основании решений Руководящего совета ЕУИ и в соответствии с
обязательными федеральными стандартами подготовки магистров в РФ;
- рассмотрение итогов летних школ и практик студентов ЕУИ;
- рассмотрение итогов деятельности кафедр и отделений ЕУИ;
- рассмотрение итогов научных конференций ЕУИ;
- рассмотрение программ краткосрочных курсов ЕУИ для федеральных
госслужащих и выездных краткосрочных курсов ЕУИ для региональных
госслужащих;
- в соответствии с трудовым законодательством РФ проведение конкурсов на
занятие штатных должностей профессорско-преподавательского состава;
- в соответствии с трудовым законодательством РФ вынесение рекомендаций
Ученому совету МГИМО по кандидатурам, выносимым на конкурс по
занятию штатных должностей заведующего кафедрой;
- в соответствии с законодательством РФ о послевузовском образовании
утверждение тем диссертаций аспирантов ЕУИ;
- текущие вопросы академического делопроизводства внутри МГИМО в
соответствии с Уставом МГИМО.
Деятельность

Ученого

совета

ЕУИ

получила

одобрение

мониторинговых комиссий ЕС, которые проверяли работу ЕУИ в 2007 и в
2008 гг. В целом, Ученый совет ЕУИ эффективно выполняет работу по
текущей внутриуниверситетской координации коллективного руководства
ЕУИ и организации научного документооборота ЕУИ на основании решений
Руководящего совета ЕУИ в период между его заседаниями.

